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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 

14.12.2020               № 2099 

 

 

О проведении XVI городских соревнований обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Первая помощь» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год и в целях 

совершенствования навыков оказания первой помощи в экстремальных 

ситуациях в рамках программы «Школа безопасности» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в срок с 14.12.2020 по 

30.12.2020 года проведение XVI городских соревнований обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска «Первая помощь» (далее – 

Соревнования). 

2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (Приложение). 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.): 

3.1. Сформировать в срок до 17 декабря 2020 года состав судейской 

коллегии.  

3.2. Подготовить и предоставить в комитет по образованию 

администрации города Мурманска в срок до 12 января 2021 года 

аналитическую записку об итогах проведения соревнований.  

3.3. Направить информацию об итогах проведения соревнований в МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО для размещения на образовательном портале 

города Мурманска. 

3.4. Назначить Гаврющенко Анастасию Георгиевну, педагога-

организатора МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным 

лицом за получение денежных средств, ведение финансовой документации и 

предоставление своевременной отчетности. 

4. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения соревнований на 

образовательном портале города Мурманска. 

5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 
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5.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических 

коллективов образовательных учреждений, создать условия для активного 

участия в Соревнованиях. 

5.2. Рекомендовать направить команды обучающихся на Соревнования 

в соответствии с установленной формой Положения. 

5.3. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения Соревнований и во время проведения 

мероприятия. 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы на 

проведение XVI городских соревнований обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска «Первая помощь» согласно прилагаемому 

финансово-экономическому обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за 

счет средств субсидии на выполнение муниципального задания. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета       В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 к приказу  

№ 2099 от «14»декабря 2020 г. 

 

Положение 

о проведении XVI городских соревнований обучающихся образовательных 

организаций города Мурманска «Первая помощь» 

 

I. Цель и задачи: 

XIII городские соревнования «Первая помощь» (далее - Соревнования) 

проводятся муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Мурманска Центром детского и юношеского туризма 

(далее – МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ) при поддержке Мурманского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Российский красный крест» (далее – МРОООО «РКК») в целях формирования 

у обучающихся ответственного отношения к вопросам безопасности, 

пропаганды здорового образа жизни, получения практических навыков и 

умений оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях. 

Задачи Соревнования: 

 совершенствование качества практических навыков, полученных в 

процессе обучения по программам: «Первая помощь»,  «Школа 

безопасности», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 выявление лучших команд города Мурманска, отбор на областные 

соревнования по «Первой помощи»; 

 подготовка к отборочным соревнованиям «Школа безопасности». 

 

II. Сроки, место и порядок проведения соревнования. 

2.1 Соревнования проводятся в период с 14 декабря по 30 декабря 

2020 года в форме выполнения заданий в соответствии с Условиями (в 

дистанционном формате выполнения заданий).  

2.2 Предварительные заявки, оформление в соответствии с 

Приложением №1, направляются не позднее 18 декабря 2020 года в МБУ ДО г. 

Мурманска ЦДЮТ на электронный адрес почты: ma1r@rambler.ru, либо по 

телефону:  +7 996 934 36 27. 

2.3 Оргкомитет направляет участникам Соревнований Положение 
о Соревнованиях, программу Соревнований и условия проведения 
Соревнований в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему 
Положению.  

2.4 Участники Соревнований, которые не согласны с оценкой за 
показанный ими результат на этапах, имеют право подать апелляцию в 
письменной форме на имя Главного судьи Соревнований в соответствии 
с Приложением № 8. 

2.5 К участию в соревнованиях приглашаются команды обучающихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

общественных организациях города Мурманска и Мурманской области. НЕ 

mailto:ma1r@rambler.ru
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БОЛЕЕ 1 КОМАНДЫ В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ! 

2.6 Состав команды от учреждения- 5 человек (не менее одной 

девочки) +1 представитель (старше 18 лет) команды. 

Возрастные группы:  

 младшая группа - 10-12 лет,  

 средняя группа - 13-14 лет,  

 старшая группа - 15-17 лет.  

Группа, в которой выступает команда, определяется возрастом самого 

старшего участника. Возраст участников определяется количеством полных лет 

на момент проведения соревнования. 

2.7 Руководитель предоставляет следующие документы: 

 заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение№1); 

 приказ о направлении команды для участия в соревнованиях; 

 документы, удостоверяющие личность (оригинал). 

2.8 Команды – участницы должны иметь с собой необходимое 

снаряжение для соревнований в соответствии со списком (Приложение №2). 

 

III. Программа соревнований. 

Программа соревнований может включать в себя следующие этапы: 

 

Этап №1:«Эстафета». Наложение бинтовых повязок, жгута, наложение 

шины, транспортировка пострадавшего различными способами. 

Участвуют: младшая, средняя, старшая группы. 

Коэффициент сложности – 2 

Выполнение этапа фиксируется с помощью видеосъемки.  

Видеоматериалы на оценку должны быть предоставлены в срок до 

25.12.2020 на электронный адрес почты: ma1r@rambler.ru. 

 

Этап №2:«Экстренный вызов». Проведение ИВЛ, СЛР, оказание помощи 

взрослому и младенцу при непроходимости дыхательных путей, вызов скорой 

помощи. 

Участвуют: младшая (вызов скорой помощи), средняя, старшая группы. 

Коэффициент сложности - 2 

Выполнение этапа фиксируется с помощью видеосъемки.  

Видеоматериалы на оценку должны быть предоставлены в срок до 

30.12.2020 на электронный адрес почты: ma1r@rambler.ru. 

 

Этап №3.«Аптечка». Знание состава автомобильной аптечки. 

Участвуют: младшая, средняя, старшая группы. 

Коэффициент сложности - 1 

Алгоритм выполнения задания будет размещен на сайте МБУ ДО  

г. Мурманска ЦДЮТ (www.tcdyut.ru), во вкладке социально-

педагогической направленности. Доступ к тестовым заданиям будет 

открыт 23.12.2020 в 10.00 по московскому времени. 

mailto:ma1r@rambler.ru
mailto:ma1r@rambler.ru
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5 

 

Этап№4. «Викторина по истории Красного Креста». 

Участвуют: младшая, средняя, старшая группы. 

Коэффициент сложности – 0,5 

Алгоритм выполнения задания будет размещен на сайте МБУ ДО  

г. Мурманска ЦДЮТ (www.tcdyut.ru), во вкладке социально-

педагогической направленности. Доступ к тестовым заданиям будет 

открыт 23.12.2020 в 10.00 по московскому времени. 
 

IV. Определение победителей. 

Итоги соревнований подводит судейская коллегия. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований «Школа безопасности», «Правилами проведения соревнований 

по спортивному туризму». Командное первенство определяется по 

наименьшему количеству баллов (мест), набранных командами на всех этапах. 

Коэффициенты сложности этапов: Этап №1-К=2,Этап №2-К=2, Этап №3-К=1. 

В случае предоставления в день соревнований фото - видео 

презентации о подготовке к соревнованиям «Первая помощь» - команда 

получает 1 балл (на усмотрение судейской коллегии), который вычитается 

из общего количества баллов команды. 

 

V. Награждение. 

Победители и призеры в командном первенстве по 3 возрастным группам 

награждаются грамотами и ценными призами. Финансирование мероприятия 

осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания. 

 
 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://www.tcdyut.ru/
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Приложение № 1 

к положению о проведении 

XVI городских соревнований 

обучающихся 

«Первая помощь» 

 

В судейскую коллегию 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XIII городских соревнованиях обучающихся образовательных 

организаций  Мурманской области «Первая помощь» 

от команды ________________________________________________________ 

 

Возрастная группа __________________________________________________ 

 

Список участников команды 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Полных лет 

 

 

Виза врача 

   1     

   2     

   3     

   4     

5     

 

Администрация образовательной организации подтверждает, что для 

участия в соревнованиях участники команды прошли инструктаж по технике 

безопасности.  

 

Представитель команды:______________(______________________) 
                                                                                Подпись         Расшифровка подписи 
 

Директор ОУ: ______________(______________________) 
                                                         Подпись         Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к положению о проведении 

XVI городских соревнований 

обучающихся 

«Первая помощь» 

 

 

Перечень минимального необходимого снаряжения 

 

1. Бинт стерильный 5х10 – 5 шт. 

2. Бинт не стерильный 5х10 – 5 шт. 

3. Бинт стерильный 7х14 – 2 шт. 

4. Бинт не стерильный 7х14 – 2 шт. 

5. Шина из подручных средств 2 шт. (Не допускаются шины Краммера 

или медицинские шины). 
6. Автомобильная аптечка – 1 шт. 

7. Блокнот – 1 шт. 

8. Карандаш – 1 шт. 

9. Ножницы – 1 шт. 

10. Налобный фонарик – не менее 3 шт. (старшая возрастная группа). 

11. Перчатки медицинские – 5 пар (старшая, средняя возрастная группа). 

12. Марлевая маска  – 5 пар (старшая, средняя возрастная группа). 

13. Бейдж с номерами от 1 до 5 
 


